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[Ŷ_Z
E?��<	���a���b�ba����;

��	K�;�

c ����!/��0-�6��6�0-���!

-�#$�!�/�-�#�� -��� ���
-!��.��-����#�/�"���� �#�

�!� �!�'()*+,�-��7�!
'SI*+,�-..�&���$!�/���

��#���#�!1#��0-��-���!�
�-������� ��#-/��-..�&�

��:�� �� ��-&� �!�C��
��"�#�/�����!�"���!�&��

�!�� ����:��0-��#���#�!1
#��0-�4

����;�<;�=����������
�������	�����	�A���a�;�

?�	��	�;Q<����;�A<�
5$�-00�:-+0��+%�%�&!�#�-��

�!���!�/����#%#��/�-����
$�%�&�-!���0���+0�2�%�&�/-

%�+��-+0�����&#��%�&!
!���!�/����-..�&���+-0-�

.�#�����&!. -#��#�!"�.��.
!����#�$�!�#�-���!���!�/��

�4�d���-.��%�&!�#�-��
!���!�/����#%#��/�$�!�-�

������-0���$�!/-����4� E?�������?�;A	?<a�e<?
A;�e��	�K�;��������a���	


���������
f�&�/-%�+��-+0������-3�

�-� -!�# ���:�� �!-:-0���
�� ���"�����$�-���//���-

���-���#��.�$�.� �-"%
$��-�.�-0�����4�c��+���0��

�+0��$�!�-� -!�# ���:�� �
!-:-0�-..�!��������5MW�W-

$��g-!+�!�!��&0-����#2
%�&�/&#��"�!�$%�-����!�"

�����"����.��� -��� ����#
�!�+&������#�+������-3���$

�!������!�/�!���$�� �
$�00�:����#�B�!�-#��#h�H

4��0���+0��/���.-0��B���
#�#D�J4�� ���&!. -#���$

�-��!��.��-0�!�#����.�
*�B.0&�����/�!��-����-%

/���#,D�)4��&�������-%/
���#�-��7�!�!��/�-���+

�-!��$�!�� ����B��HJ
/��� #��$���#�6#�.���-

!%���&.-�����$�!�� ���
-!��.��-��2� �#7 �!�#��&

#���!����������#D�'4
�-%/���#���.�##-!%����

�!�"����$�!�.0�#&!�����
� ��/�!��-����$2��!��"�

.�����$!�/2�-��!��.��-0
!�#����.�D�S4�$&��!-0��B�

��#�#�$�!�-�$-/�0%�/�/+
�!D��!�i4�0�##��!��-/-���

-#�-�!�#&0���$�-��-�&!-0
��#-#��!�*$�!��B-/�0�2�-�

��-!� R&-3�,4� V�W�/����!�"�#���#�-+�"�
�/-%�����+��-"-�0-+0��&��

�!�%�&!��/�0�%�!1#��0-��-
��7�!�%�&!���"�#�/����.�

��!-.�4



����������	
�
���
�����


������������������������
�

���� !"�#$%&$'�(&")*&+,)
&-$��.")'/�0#(�1�&"�)2'

�34")'")�4$5�'4"&'")�64.
�3-*�4,)2-*&74)&-$�-3�4

5&")*&+,)&-$�3*-/�.-,*
�488-,$)9��2&"�-$%&$'�*'

"-,*8'�&"�488'""&+%'�)-
�4%%�:4*)&8&:4$)"�4$5

'/:%-.'*"��)2*-,;2�����
 !"��6'+"&)'�%-84)'5�4)�<=

=>?@AABBBC=?DEFCEGHC
(&")*&+,)&-$�)*4$"48)&-$

"�/4.�&$8%,5'�%-4$"
I�)*4$"3'*"J'K824$;'"I

�*-%%-L'*"I�24*5"2&:
6&)25*464%"I�M(N#"I�-*�8

4"2�5&")*&+,)&-$"9
O.�,"&$;�#(�I�4::*-L4%�8

'*)&3&84)'"�3-*�4%%-64+%'�
)*4$"48)&-$"�/4.�+'�:*-

L&5'5�&//'5&4)'%.�3-*
",+/&""&-$�)-�.-,*�P$L'"

)/'$)�Q*-L&5'*9��*4$"48)
&-$"�",82�4"�24*5"2&:"I�6

2&82�*'R,&*'�455&)&-$4%
5-8,/'$)4)&-$�4$5�&$3

-*/4)&-$I�84$�+'�&$&)&4
)'5�-$%&$'�3-*�'K:'5&)

'5�8-/:%')&-$9�#$%.
)*4$"48)&-$"�4%%-6'5�+.�

.-,*�'/:%-.'*!"�:%4$�84$
�+'�:*-8'""'59��*4$"48)&-

$"�84$�+'�",+/&))'5
ST�2-,*"�4�54.I�U�54."�4�6

''V�3-*�.-,*�8-$L'$&'$8'
9�

W-*�)2-"'�62-�6-,%5�:*
'3'*�)-�",+/&)�4�)*4$"48

)&-$�L&4�34K�-*�/4&%I����
� �24"�)2'�$'8'""4*.

3-*/"�4L4&%4+%'�-$%&$'�)-
�8-/:%')'�4�:%4$�)*4$"48

)&-$9��2'"'�3-*/"�84$�+'
�488'""'5�-$����� !"

6'+"&)'�4)�<==>?@AABBBC=
?DEFCEGHC ��X��XY�����Z�����[���\
X��X������������

�%%�)*4$"48)&-$"�*'R,&*'
�4��*4$"48)&-$�P$3-*/4

)&-$�3-*/I�62&82�&"�4
L4&%4+%'�-$%&$'�4)�

<==>?@AABBBC=?DEFCEGHI
�4"�6'%%�4"�4::%&84+%'�P$L

'")/'$)�Q*-L&5'*�3-*/0"
1I�-+)4&$'5�3*-/�.-,*

P$L'")/'$)�Q*-L&5'*I�)-�+
'�",+/&))'59�

]-,�/4.�*'R,'")�5&")*&+,
)&-$"�+.�8-/:%')&$;�)2'�

$'8'""4*.�3-*/"�4$5�",+
/&))&$;�4%%�8-/:%')'5

5-8,/'$)"�)-����� �L&
4�34K�4)�̂_̀aa_UT̂_baTc

�-*�̂_̀aa_̀̂T_baSS�3-*�
:*-8'""&$;9��4*'3,%%.

*'L&'6&$;�4%%�5-8,/'$)4
)&-$I�L'*&3.&$;�)24)�.-,�

24L'�"&;$'5�4%%�$'8'""4*
.�3-*/"I�4$5�L'*&3.&$;

)24)�.-,�24L'�&$8%,5'5�4
$.�$'8'""4*.�'L&5'$8'�6

&%%�2'%:����� �4L-&5�5'%4
."�)24)�4*'�84,"'5�+.

&$8-/:%')'�5-8,/'$)4)&
-$9 ���������d�Z�����������
�e

W-*�)*4$"48)&-$"�)24)�*'R
,&*'�)2'�-*&;&$4%�5-8,/'$

)"I�:%'4"'�/4&%�)-�)2'�3-%%-
6&$;�455*'""f

�������������d�e���gh�	�
Yi

����j��X���Y�gX�����X��XY
�������g�i �i
i�k�l��mno Z����pX�����k�XYqh�Zr�ns
t�u

Z���X�����X�Y��v��q���X��
XY�����h�g��X���YX����wxxx

wouywnoxy�X�z�����Y���g�
�����i

�t
��������	
����
���

��
W-*�)2-"'�-:)&$;�$-)�)-�,

)&%&7'�)2'�#$%&$'�(&")*&+,)
&-$��.")'/I�)2'��*4$"48)&

-$�P$3-*/4)&-$�3-*/�&"
*'R,&*'5�)-�488-/:4$.�.

-,*�&$L'")/'$)�:*-L&5'*!
"�:4:'*6-*V�3-*�",+/&))4

%�)-����� I�4$5�&)�84$
+'�5-6$%-45'5�3*-/�<=

=>?@AABBBC=?DEFCEGHA{G
|H?AC����� �*'R,&*'"�)2

'�3-%%-6&$;�3-*/"�4$5
5-8,/'$)4)&-$�6&)2�34K'

"�4$5�/4&%'5�)*4$"48)&-$
�:4:'*6-*V�&$�-*5'*�)-�:

*-8'""�)2'�)*4$"48)&-$"
4"�%&")'5�+'%-6f ��������	
���}���

�
�-$)*48)�~K824$;'"I�N-%%-

L'*" _�&$8-/&$;�4$5�-,);-&$; �*4$"3'*" Tb�0+1��4*5"2&:��&)25*4
64%" Tb�0+1��-4$" Tb�0+1��4"2��&)25*464%" 05,'�)-�R,4%&3.&$;�'L'$)�-$%.��&9'
I�4;'

�c��̂JS�-*�4�"':4*4)&-$�3*
-/�"'*L&8'1 � �*4$"3'*�_�Q,*824"'�-3 �'*L&8'��*'5&)

Z
�\������Z
����

���	�e

�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/
'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3

-*
)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6

&$;f ���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

0#*&;&$4%�3-*/"�/4.�+'�*'
R,&*'5�+.�)2'�P$L'")/'$)

�Q*-L&5'*1
�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/

'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3
-*

)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6
&$;f ���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

0#*&;&$4%�3-*/"�/4.�+'�*'
R,&*'5�+.�)2'�P$L'")/'$)

�Q*-L&5'*1
�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/

'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3
-*

)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6
&$;f ���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

���-/:%')'5��4*5"2&:��
&)25*464%�(&"8%-",*'�3-*/

��~L&5'$8'�-3�'K:'$"'"�'
R,4%�)-�-*�/-*'�)24$�4/-

,$)�
���*'R,'")'5 ���D?���G=��=<D=�������

E��G{���>��?�?��������� >|G������{G|�D>>|G�D��G{�
|����?=

�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/
'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3

-*
)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6

&$;f ���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/
'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3

-*
)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6

&$;f ���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

�,+/&)�8-/:%')'�P$L'")/
'$)�Q*-L&5'*�:4:'*6-*V�3

-*
)*4$"48)&-$�4$5�)2'�3-%%-6

&$;f ���-/:%')'5��)4)'�N')&*'
/'$)��.")'/�(-8,/'$)"

���-/:%')'5��*4$"48)&-$
�P$3-*/4)&-$�3-*/

0#*&;&$4%�3-*/"�/4.�+'�*'
R,&*'5�+.�.-,*�P$L'")/'$

)�Q*-L&5'*�
4$5J-*�*')&*'/'$)�".")'/

1
�����������@

�GH��G{�=<��>|G��?�G�?���?
=���HD���G=����D�D��D���

�����|��G�|��H>�G��|�?�>
�D��

D��AG|��G�|�����?=H��=�E
G�=|DE=C



�����������	��
��
��	���
��	�

�������������������������
���������������������

�������������������������
� ����� !�"���������#�

�������� ����� ��������
��$��� �$��� �������� ���

�$��� �$��� �������� ����
 ��� $%�����&����$�'��

����� �$(���� !��)������ 
�����&��� �����������&�����

 �������$�����*�����������
����� �����������!

+,-.�/0�-�123/421�52423/
.�67240/849�7:-4;

<��� �$�=� �����')� ���
 (�)�� ��>���� ��������

������ ���� ������&�����
����$������ �$!�?&�

���������� $��&�������
������ ������������������

$������ ��>��������� �
�����&����� ��� $��&�

���� ������������ ���$�
����������&���� �&�������

���� ���� �����!�?&����
�� ������&���������� �

�� ������������$�� �������
�����&�����@���� �������� 

���&�������������������� $
������>���� ���������!

+,-.�/0�-�123/421�A84.B/5
C./84�7:-4;

<��� �$�D� �������� �)��
 ��>���� ������������ ��

������ ���$������&����
������!�?&����������

�� �������������������$��
���� ��>��������� ����*

��$��&����� !�E��������
����������&������&���

��������$�� ������ ����
��� ���� $��&����������&�

�����������������������
����&�����@������&���

� ������ ��!�?&������ 
������&���������� ���� �

����*����$��� $�� ��&��� �
����� ���� $������ �

����������� ���&�������
����&����&��� !�?&�����

���������������������>���
������� ������������&�

��� ! +,-.�/0�-�,F5B/1�6A8G5/4
219�7:-4;

H����$�'D���� �$(�)�� �
������������ ���� ������$

��� �$��� �������� �� $��
�$��� �$��� �������� 

��� !�I� ���������&�����
�������� �������� ������

��$��� �$��� �������� ��
�� �� $��&����������

�� �������� ��������$��� 
�$��� �������� J�&�*���

����&������� ���� �������
������������������ ���

��� !� KLMNO�PLQR�SMTMN�RNMURNVN
WM�SXSMNV�US�WLM�TSSLYUTMN

Z�[UM\�XLQR�SQ]]̂NVNWMT̂
�RNMURNVNWM�TYYLQWM�LR�_̀

a�bLWSQ̂MUWc�dRLQ]e�fWYg
_\US�\TWZhLLi�US�]RLZQYN

Z�hX�_̀a�bLWSQ̂MUWc�dRLQ
]e�fWYg�ML�]RLjUZN�TYYQRTM

N�UWkLRVTMULW�[UM\�RNcTR
Z�ML�M\N

SQhlNYM�VTMMNR�YLjNRNZg�f
M�US�WLM�UWMNWZNZ�ML�hN�T�S

QhSMUMQMN�kLR�mQT̂UkUNZ�YLQ
WSN̂g�_̀a�bLWSQ̂MUWc�dRLQ

]e�fWYg�US
WLM�NWcTcNZ�UW�RNWZNRUWc

�̂NcT̂e�TYYLQWMUWc�LR�MTn�
TZjUYNg�fk�̂NcT̂�LR�LM\NR�]

RLkNSSULWT̂�TSSUSMTWYN�US�
RNmQURNZe

M\N�SNRjUYNS�Lk�T�YLV]NMN
WM�]RLkNSSULWT̂�S\LQ̂Z�hN

�SLQc\Mg o87FB/p,.q�rsr� ����o840C:./4p�tB8C7u�	4
Av �w�x-A,.�o:C5�yB/z2��� �.v�+-:.84�{2-A,u��|�}rw
~� \MM]SO��[[[gMSTYcgYLV


